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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы   

 
Дисциплина «Внутрифирменные стандарты аудита» относится к 

дисциплинам по выбору, вариативной части учебного плана подготовки 
бакалавров направления 38.03.01 Экономика и изучается на 4 курсе в VII 
семестре очной формы обучения и на 5 курсе заочной форме. 

Для успешного освоения данной дисциплины студенты должны иметь 
знания, умения и готовности, приобретенные в результате изучения 
дисциплин базовой части учебного плана «Правоведение», «Статистика», 
«Бухгалтерский учет и анализ»; вариативной части учебного плана 
«Экономика предприятия», «Налогообложение организаций»; дисциплин по 
выбору: «Управление социально-трудовыми отношениями», «Основы 
аудита», «Учетная политика организации». 

Освоение данной дисциплины необходимо для успешного изучения 
дисциплин образовательной программы, а также для прохождения всех 
видов практик. 

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
   
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен:  

Знать: методологию  и инструментальные средства разработки 
внутрифирменных стандартов аудита. 
 Уметь: обрабатывать экономические данные в соответствии с 
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требованиями законодательства в осуществлении и оформлении аудита; 
 Владеть навыками  выбора инструментальных средств для 
обработки экономических  данных, анализа результатов расчетов и  
обосновании полученных  выводов,  в  соответствии поставленной 
задачей. 
 

3. Объем дисциплины по видам учебных занятий 
 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, всего  144 часа, из 
которых: 

по очной форме обучения  54 часа составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем (18 часов занятия лекционного типа, 36 
часов практические занятия), 90 часов составляет самостоятельная работа 
обучающегося;  

по заочной форме обучения  16 часов составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем (8 часов занятия лекционного типа, 8 часов 
практические занятия), 128 часов составляет самостоятельная работа 
обучающегося.  
  
4. Основное содержание дисциплины    
 

Система нормативного регулирования аудиторской деятельности  в
Российской Федерации и ее основные элементы. Органы, регулирующие 
аудиторскую деятельность в РФ. Аудиторские стандарты.  Общие понятия 
внутрифирменных стандартов. Основные понятия  внутрифирменных 
стандартов. Нормативно-законодательные акты регулирующие 
внутрифирменные стандарты. Методы и подходы, используемые при 
разработке внутренних стандартов аудита. Структура внутрифирменного 
стандарта. Регламентирующие параметры, общие положения, цели и 
задачи стандарта, взаимосвязь с другими стандартами определение  
основных принципов  и  методик оформление, используемые нормативные 
акты. Значение  внутренних стандартов.  Методика разработки внутренних 
стандартов проведения аудита. Определение приоритетности, 
преемственности, непротиворечивости, полноты и детализации при 
формировании и разработке внутрифирменных стандартов. 

Организация менеджмента аудиторской деятельности. Структура 
управления аудиторской фирмой. Должностные инструкции сотрудников 
аудиторской фирмы. Функции и сфера ответственности сотрудников. 
Формирование пакета внутрифирменных стандартов аудита. 

Стандарты, определяющие  взаимоотношения с клиентом. Политика 
отбора потенциальных клиентов аудиторской фирмы. Сущность и 
элементы политики отбора. Изучение информации о клиенте. 

Согласование условий работы. Порядок согласования условий работы 
аудиторской фирмы. Подготовка письма - обязательства. Методика 
определения объемов и сроков работы. Состав аудиторской группы. 
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Порядок заключения договора для проведения аудита. Оценка стоимости 
аудита. 
 Предварительное планирование аудита. Организация планирования. 
Подготовка предварительного   плана.   Сбор   информации для 
предварительного планирования. Требования   к   подготовке   
предварительного плана. Подготовка общего плана аудита. Методика 
подготовки общего плана аудиторской проверки. Понимание внутреннего 
контроля. Оценка контроля среды. Материальное и организационное 
обеспечение проверки. График работы. Кадровое обеспечение. 
Аналитические процедуры в планировании и отборе. Оценка системы 
внутреннего контроля. Элементы внутреннего контроля. Тесты средств   
контроля. Методики оценки системы внутреннего контроля. Риск 
контроля. Оценка внутреннего контроля. 

Аудиторские доказательства. Аналитические процедуры. Рабочая 
документация. Виды аудиторских заключений. 

Виды аналитических процедур. Анализ коэффициентов. Стадии 
выполнения процедур, надежность финансовой и оперативной информации. 
Виды доказательств. 

Мероприятия по формированию и обеспечению надежности и 
эффективности внутрифирменной системы контроля качества. 
Методическое обеспечение проведения аудиторских проверок. 

 
 

Составитель: к.э.н. Мамедова Н.В. 

Зав. кафедрой: к.ф.н., доцент Гарвардт А.Э. 


